Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым
Информирует
О возврате денежных средств
Взыскателям-физическим лицам, являющимся гражданами Российской Федерации, чьи
денежные средства поступили до 18 марта 2014 года на заблокированные Национальным
банком Украины депозитные счета отделов Государственной исполнительной службы Главного
управления юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым,
открытые в органах Государственной казначейской службы Украины в Автономной Республике
Крым, в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 11.04.2017 №
200, необходимо:
1) обратиться в Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым
(далее - Управление) либо в ею структурное подразделение для получения справки о том. что
возврат денежных средств по настоящее время произведен не был;
2) для осуществления возврата денежных средств взыскатель не позднее 15 декабря 2017 года
представляет в Министерство финансов Республики Крым (далее - Министерство):
- заявление по форме:
- справку, выданную Управлением или его структурным подразделением по форме;
- копию паспорта с предъявлением его оригинала для подтверждения личности заявителя взыскателя;
- реквизиты счета взыскателя, выданные структурным подразделением банка. Министерство
принимает и регистрирует заявления с приложенными к ним документами в день их поступления.
Сумма денежных средств, подлежащих возврату, определяется в валюте Российской Федерации
по официальному курсу, установленному Банком России на 18 марта 2014 года.
Министерство в течение 7 рабочих дней с даты регистрации заявления с приложенными к нему
документами рассматривает его и принимает решение о возврате денежных средств взыскателю
либо об отказе в их возврате. Основаниями для отказа являются: отсутствие у взыскателя
гражданства Российской Федерации; не подтверждение права взыскателя на возврат денежных
средств, в том числе в сумме, указанной в заявлении; непредставление взыскателем
соответствующих доку ментов.
Решение об отказе направляется Министерством взыскателю в течение 3 рабочих дней с даты
его принятия заказным письмом с уведомлением о вручении.
Взыскатель имеет право повторно обратиться в Министерство в порядке и в срок не позднее 15
декабря 2017 года после устранения причин, явившихся основанием для отказа.
Возврат денежных средств осуществляется Министерством в течение 5 рабочих дней с даты
принятия решения о возврате путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный
в заявлении взыскателя, в соответствии с представленными реквизитами.
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